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С обретением независимости  народом Сев. Азербайджана создалились 

условия,  когда  свое историческое прошлое можно беспристрастно  и 

взвешенно  исследовать и изучать, однако, несмотря на всю очевидную 

необходимость этого, на пути исследователя существует ряд препятствий, 

как субъективного, так и объективного характера. Это, прежде всего, 

проистекало из политико-идеологической целесообразности, призванной 

завуалировать, как прошлые исторические несправедливости в отношении 

кавказских народов со стороны сначала царского режима, а затем и советских 

властей, так и из сопутствующих этому непомерных территориальных 

аппетитов и политико-культурных амбиций наших горе соседей. 

Вкратце необходимо вспомнить, как обстояли дела на Кавказе в начале 

ХIХ века, поскольку собственно военные события и их политико-правовые 

последствия  в последующих работах и исследованиях (особенно в 

советских) были основным объектом изучения, сознательно или из чувства 

"скромности" умалчивающих об их воздействии на этническую ситуацию в 

крае в целом и, в частности на положение в Иреванском, Нахичеванском и 

Гарабахском  ханствах. Следует сразу оговориться, что это ни в коей мере не 

относится к источникам и документам того периода, дошедшим до нас. 

Успехи в русско-иранской войне 1804 – 1813 годов не дали России 

возможности собрать на Южном Кавказе значительное количество армян. Но 

они по-прежнему возлагали на нее большие надежды. Так, в 1822 году 

армяне османских вилайетов Карс и Эрзерум просили генерала 

А.П.Ермолова о «приближении русских – наших спасителей»1. Во время 
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русско-иранской войны 1826 – 1828 годов армяне, поселенные в Северном 

Азербайджане, активно помогали  русской армии, в том числе осаде 

Иреванской крепости2. 

В связи с успешным для России окончанием русско-иранской (1826 – 

1828) и русско-турецкой (1828 – 1829) войн открылись широкие 

возможности для переселения армян на Южный Кавказ. Однако Россия не 

спешила с заключением мирного договора с Иранским государством. Так, 

для получения как можно больших выгод Николай I инструктировал 

И.Ф.Паскевича о том, что «по первом востребовании персиян изъявите о 

согласии войти с ними в объяснение о мире»; однако одновременно 

император писал: «доколе не овладеете Эриванской крепостью и не 

поставите себя за Араксом на твердой ноге, вы можете вступать  с ними в 

переговоры, но продолжать военные действия также. (курсив наш- прим. 

авт.). Когда уже приобретете все вышеуказанные выгоды, склонитесь на 

перемирие до окончания переговоров о мире»3. 

Последовавшее за этим заключение Туркманчайского договора 10 

февраля 1828 года, по которому Иреванское и Нахичеванское ханства 

отходили к Российской империи, позволило ей укрепить свои позициии на 

Южном Кавказе и создало возможности для активизации переселенческой 

политики. 

Совершенно особое место имела ХУ статья договора, которая 

предусматривала «всем жителям и чиновникам Азербайджанской области 

годичный срок для свободного перехода со своими семействами из 

персидских областей в российские»4. Под этим юридически изысканным 

оборотом подразумевались в первую очередь "персидские армяне". 

Переселяя армян из Иранского государства на Южный Кавказ, Россия 

разместила их преимущественно на территории бывших азербайджанских 

ханств – Иреванского и Нахичеванского, а также в Гарабахе, то есть в 

Северном Азербайджане5. 
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В результате массового переселения армян из Иранского государства в 

1828 – 1829 годах в Северный Азербайджан здесь было размещено 6.946 

семей или 35, 560 мигрантов6. В течение 1828 – 1829 годов в Иреванской 

провинции были обустроены 1458 армянских семей7. 

Свои коррективы в этноконфессиальную картину края внес 

заключенный после завершения русско-турецкой войны 1828 -1829 гг. 

Андрианопольский мирный договор. Вскоре после его заключения в 

Северный Азербайджан хлынул поток армянских переселенцев. Достаточно 

отметить, что за два первых года – 1829-1830 – из турецких пределов на 

Южный Кавказ, преимущественно в Северный Азербайджан, перебрались 

более 84.000 чел.8, большая часть из которых осела в Иреванской и 

Нахичеванской провинциях9. 

Несмотря на неуклонный рост доли армянского населения за счет не 

его естественного прироста, а механического движения в пределы сначала 

Иреванского ханства, а затем Эриванской губернии, доля коренного 

азербайджанского населения в Эривани и особенно в Эриванском уезде (без 

города Эривани) по данным источника составляла 49%  и  53,5% 

соответственно, тогда как армян – 48%  и  37%10, хотя  в целом по 

Иреванской губернии к 1897 году  армяне составляли 53,2%, а к 1916 – 

58,01% населения11. 

В условиях постоянной ломки сложившегося жизненного уклада 

коренного населения, вызванной русско-иранскими и русско-турецкими 

войнами первой трети ХIХ в. и последующих административно-

территориальных переделов края, трудно предположить о сколько-нибудь 

серьезной озабоченности о положении с образованием, как со стороны новых 

колониальных властей, так и народа, поскольку необходимо было в первую 

очередь решать вопросы  «где?» и «как?» выжить. 

К началу ХIХ столетия длительное время мектебы и медресэ были 

единственными очагами просвещения среди азербайджанского тюркского 

этноса на Кавказе. В некоторых из них получили свое первоначальное 
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образование выдающиеся представители азербайджанской культуры. Ряд 

мектебов и медресэ давал учащимся хорошую подготовку в области 

восточных языков и литературы. Однако в большинстве этих учебных 

заведений светские науки занимали крайне незначительное место12. Однако 

на наш взгляд, их роль в обучении детей грамоте, особенно из неимущих 

слоев, еще не получила должного внимания и оценки. Детей, поступивших в 

мектебы, первоначально учили арабскому алфавиту по слоговому методу. 

Усвоив чтение по складам нескольких молитв, они приступали к чтению 

корана. 

Следующим этапом обучения было чтение книг и письмо. Первой из 

книг был фарсидско-азербайджанский словарь, по которому ученик в течение 

дня должен был изучить с десяток фарсидских слов с переводом на родной 

язык. 

Такой словарь был обязательным пособием в шиитских мектебах; в 

суннитских же мектебах учащимся давали для чтения сборник небольших 

рассказов в стихах (на азербайджанском, а временами и на турецком языках). 

Овладев словарем, учащиеся переходили к дальнейшему изучению 

фарсидского языка, который преподавался с помощью подстрочного 

перевода книг. В числе использованной при этом литературы были поэмы 

Низами, Физули, Хафиза, Саади и других азербайджанских и восточных 

классиков. Наряду с ними, в мектебах изучались сборник шариатских 

постановлений (мусульманское право) в изложении Молла Мамедбагира, 

история походов Надир шаха («Тарихи-Надир»), арабско-фарсидский 

словарь в стихах, письмовник на фарсидском языке и т.д. Обучение письму 

ставило задачей дать знания, необходимые для ведения счетных книг, 

торговли и др.13 

Неоднократно отмечалось, что для полноценного изучения, оценки и 

анализа состояния в области просвещения особенно в отношении 

азербайджанского населения края, как сельского, так и городского 

необходим доступ к архивным материалам Департамента Духовных Дел 
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Иностранных Исповеданий МВД, находядящихся в основном в С.-

Петербурге, частично в Тбилиси. Именно в фондах данного департамента 

МВД царской России сосредоточены дела шиитского и суннитского 

Духовных Управлений Кавказа, курирующих, в том числе и вопросы 

начального образования. 

Исходя из того обстоятельства, что в фондах шиитского и суннитского 

Духовных Управлений Государственного исторического архива АР хранятся 

материалы, относящиеся к периоду с последней трети ХIХ в. до 1918 г., 

невозможно оценить положение в области образования в  Иреване в первой 

половине Х1Х столетия.  

Следует хотя бы попытаться проследить в каком направлении 

действовало царское правительство, пытаясь к своей выгоде решить 

создавшееся положение, вскоре после присоединения территории Кавказа. 

Здесь необходимо отметить, что правительство Николая I, осваивая 

кавказский край, отдавало себе отчет о степени той роли, которую играло в 

жизни мусульман духовенство. Так, в Выписке из мнений председателя 

Комитета для составления положения о управлении Закавказьем, сен-ра 

бар. П.В. Гана, главноупр-щего Кавказом Е.А. Головина и членов Ком-та об 

устройстве Закавказ. края говорится, что «Магометанское духовенство во 

время прежних владетелей составляло особый класс, пользовавшийся 

уважением и властителей и народа. ... Духовный класс при ханах имел свое 

особое управление и пользовался определенными доходами от жителей»14. 

Далее члены Комитета отмечали, что «При российском правительстве все, 

относящееся до исповедания магометанской религии, оставлено 

неприкосновенным». Далее, условно разделяя мусульманское духовенство на 

два разряда: высшее и низшее (к первому оно относило муштеидов, кази, 

ахундов и эфенди; ко второму –мулл и дервишей. - Э.А.), царское 

правительство отмечало, что «...муллы, дервиши и других наименований 

лица, занимаются исправлением треб и обучением юношества (курсив наш. - 
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Э.А.). Из них освобождаются от податей и повинностей только те муллы, кои 

призваны обществом для исправления духовных треб»15. 

Справедливо отмечая силу и авторитет мусульманского духовенства 

среди населения края, царская администрация стремилась использовать это 

обстоятельство в собственных интересах, направляя процессы 

преобразования на Кавказе под своим бдительным контролем. В этом 

направлении развивает свои соображения барон П.В.Ган в своей докладной 

записке к Николаю I в сентябре 1837 г., в которой, в частности говорится: 

«Чтобы приобрести искреннее содействие духовных особ, которых неудобно 

сменить без уважительных причин, можно назначить им независимо от 

доходов по службе ежегодные награждения по мере содействия их 

благодетельным видам правительства; ...установить, чтобы желающие занять 

важнейшие духовные места приобретали потребные для того высшие 

сведения в заведениях, учрежденных в России (подчеркнуто нами. - Э.А.). 

...сношения закавказского духовенства с иностранными государствами 

прекратятся и что правительство будет иметь тогда рассадник духовенства, 

воспитанного в России в духе нашего правительства»16 (подчеркнуто нами. - 

Э.А.).  

Свои  рекомендации  о  пользе  новой  системы  привлечения,    в 

первую очередь  мусульманского высшего сословия,  к светскому 

образованию П.В.Ган в уже упомянутой докладной записке императору 

обосновывает следующим образом: «Упрочив на таком основании 

образование всех классов народа, можно дозволить богатым родителям 

посылать своих детей в Россию для усовершенствования в высших 

познаниях, бедные же, отличающиеся способностями, прилежанием и 

хорошим умом, воспользуются в виде награды от щедрот вашего и.в. 

путевыми издержками и содержанием для обучения в университетах и в 

других заведениях империи. 

Кроме того... государство будет иметь ту великую выгоду, что молодые 

люди с хорошим состоянием и с талантами... приобретут национальное 
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русское образование и возвратятся на родину,  исполненные  любви  и 

признательности к высокому их благодетелю» (подчеркнуто нами. - Э.А.)17. 

Таковы были в целом подходы к организации системы образования для 

коренных народов Кавказа и, в частности азербайджанских тюрков со 

стороны властей, склонных воспитывать из учащихся лояльных режиму 

верноподанных российской империи. 

Как уже отмечалось выше, традиционно основными очагами 

просвещения азербайджанского тюркского этноса к началу и на протяжении 

всего ХIХ столетия, а также в начале ХХ в. оставались мектебы и медресэ, 

где можно было получить первоначальное образование и хорошую 

подготовку в области восточных языков и литературы. Они устойчиво 

пользовались доверием у населения, поскольку давали не только 

необходимое первоначальное образование, но и воспитывали учащихся в 

традиционном духе и прививали им ценности, близкие народной 

ментальности. 

Это в полной мере относится и к коренному населению центра 

Иреванского ханства городу Иреван. К моменту русского завоевания (1827) 

город имел 1700 зданий, 850 лавок, 89 мечетей, 7 церквей, 10 бань, 7 боль- 

ших караван-сараев, 5 площадей (майданов), 2 базара и 2 школы18. К концу 

же ХIХ в.- началу ХХ в. коренное азербайджанское население составляло 

49%,  армянское в результате переселенческой политики царизма достигло 

48%,  русских – 2%. В городе было уже 8 церквей (6 армянских и 2 

православные) и 7 шиитских мечетей19.  На сегодняшний день в результате 

«культурной политики» армянских властей в городе из иреванских мечетей  

сохранена Гусейнали хана (Голубая мечеть), 1776), недавно 

отреставрированная иранскими мастерами20 (подчеркнуто нами. - Э.А.). 

Трудно надеется, что в подобных условиях непредвзятому 

исследователю удастся получить архивные данные о числе учащихся 

мектебов в Иреване за первую половину ХIХ в., если только они не 

сохранены в фондах Департамента Духовных Дел Иностранных Исповеданий 
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(ДДДИИ) МВД Российской империи РГИА РФ в Петербурге. В фондах же 

Шиитского и Суннитского Духовных управлений (Ф.290 и Ф.291) ГИА АР 

сохранены дела, относящиеся к последней трети ХIХ – начала ХХ вв. 

Так, по имеющимся разрозненным данным, к 1875 г. в г. Иреван 

функционировало 12 духовных училищ, где обучались 208 студентов, и 

преподавало 12 учителей-мудеррисов21. 

В период 1888 – 90 гг. в г. Иреван было открыто 8 школ, в которых 

обучалось от 12 до 46 учеников. К 1891 году число школ возросло до 15. 

Доходы учителей составляли от  9 до 42 рублей, в зависимости от количества 

обучающихся. Это были шиитские школы22. 

Несколько забегая вперед ( о светском обучении речь пойдет отдельно. 

- Э.А.), следует отметить, что в 1898 году в г. Иреван была открыта 

двухклассная русско-татарская школа. Она действовала на средства 

мусульманского населения г. Иреван. Вместо 70 детей, как это было 

первоначально предусмотрено, в школу было принято 110. По распоряжению 

иреванского губернатора от 2 декабря 1908 года, с 1907 по 1917 год 2/3 

дохода, получаемых от земель, принадлежащих вакфному имуществу 

соборной мечети г. Иреван , должны были перечисляться на счет 

Министерства Просвещения, откуда также финансировалась и русско-

татарская школа, доходы которой за 1909 – 1916 гг. составили 1 015 160 

рублей23. 

Следует ометить, что в исследуемый период в г. Иреван действовала 

шиитская духовная семинария, в которой преподавались и исламское 

шариатское право. Преподавал его ахунд. В первом классе за неделю 

предполагалось пройти 4 занятия. Изучалось сущность ислама, изучался 

намаз, время и последовательность чтения молитв, соблюдение поста. Во 2 

классе изучались значение и правила заката и хумса, хадж и его различные 

виды. Занятия проводились 3 раза в неделю. В третьем классе занятия 

проводились раз в неделю по одному уроку. Из истории ислама изучали весь 

жизненный путь пророка с момента его рождения, последующие события, 
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происшедшие после его смерти, а также события из жизни Али и других 

имамов. Эта семинария была открыта в 1881 году24. 

Если к концу ХIХ в. в г. Иреван имелось 15 мектебов, где преподавало 

15 учителей и обучалось 242 ученика, то к 1915 г. в целом по Иреванскому 

уезду было 67 мектебов, преподавало 70 учителей, обучалось 213 

учащихся25. 

В исследуемый период в программе обучения в мектебах были 

фарсидский, арабский, турецкий языки. После изучения азбуки проходили 

чтение, занятия проводились по книгам Аббасгулу Ага Бакиханова 

«Насиятлар», «Джаме-и Аббас», по сборникам Саади, по «Тарих-и Надир», 

по Физули, Хафизу, по «Тарих-и Муаджам». Обучение проводилось 

ежедневно, кроме пятниц и праздников. Занятия проходили с утра до вечера 

с дневным перерывом. На перерыв уходили домой, потом вновь 

возвращались на занятия и до вечера занимались26. 

Обучение детей в частных школах, при мечетях и вне их было 

основным видом образования азербайджанского населения и после того, 

когда по всему Закавказью введена была система общероссийских учебных 

заведений27. Вряд ли в подобных условиях, когда сочетались различные 

формы обучения детей, было возможным учесть каждого учащегося. 

В отчетах по учебному ведомству иногда содержатся сведения о 

«возрасте» мектебов. Наиболее стабильными были школы при мечетях в 

городах или крупных селениях. По данным 1859 г. время основания 

большинства этих школ оставалось неизвестным, многие из них 

существовали «с давних пор»28. 

Необходимо отметить, что со времени завоевания Кавказа Россией 

порядок открытия школ при мечетях осуществлялся по представлению 

губернских меджлисов и обязательно с разрешения губернского начальства. 

Кроме мечетских, по представлению духовных правлений и с разрешения 

главного кавказского начальства открывались духовные училища (медресэ), 

которые готовили лиц духовного звания. Источниками для содержания школ 



 10 

при мечетях и духовных училищ служили доходы с вакфных имуществ, а 

также пожертвования местных жителей и прихожан29. 

Надзор за этими учебными заведениями принадлежал местным казиям, 

общее же наблюдение возлагалось на губернские меджлисы и духовные 

правления. Не разрешалось открывать школы и преподавать лицам, не 

утвержденным в этом звании, а также не являющимися поданными 

Российской империи. 

Учителя, допускаемые к преподаванию в школах, проходили особое 

испытание на звание «муэллима» (учителя). Они обязаны были хорошо знать 

азербайджанскую и фарсидскую грамматику и чистописание, уметь 

объяснять прочитанное в книгах на этих языках, хорошо знать счетоводство, 

читать Коран с правильным произношением. Испытания эти проводились в 

губернском меджлисе в присутствии депутатов от начальства и почетных лиц 

из числа мусульман30. 

Довольно часто отдельные лица открывали у себя на дому школы, что 

воспрещалось законом. Если школы открывались без ведома высшего 

начальства, то они тут же закрывались. Таковое решение диктовалось из 

соображения недопущения открытия  и функционирования не 

контролируемых правительством  учебных  заведений  из   боязни 

распространения в этих учебных заведениях неугодных и вредных учений31. 

Следует также добавить, что со второй половины ХIХ века и в начале 

ХХ века традиционные школы стали вытесняться т.н. новометодными, в 

которых вводилось обучение русскому языку. Открытие новых учебных 

заведений без введения русского языка для мусульманского духовенства 

становилось невозможным. Это было непременным условием для всех без 

исключения мусульманских учебных заведений по всему Кавказу, в том 

числе и в г. Иреван. 

Для полноты картины исследуемой проблемы необходимо также 

рассмотреть ситуацию, складывающуюся в области светского образования в 

г. Иреван в изучаемый период. Несмотря на то обстоятельство, как это 
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отмечалось выше, традиционно в азербайджанских семьях предпочтение 

отдавалось начальному образованию детей в приходских при мечетях и 

частных школах и медресэ, определенная часть учащихся-азербайджанцев 

обучалась в светских школах. В подавляющем большинстве это были 

выходцы из имущих и знатных сословий и только с начала ХХ столетия 

постепенно стала расти доля детей из крестьян (зажиточных. - Э.А.). Выше 

было отмечено, что в силу устоявшихся традиций, сложившихся в 

азербайджанской исторической науке в условиях, когда под давлением 

партийно - административной  системы касаться вопросов, связанных с 

историей азербайджанских тюрков, живших на своих исторических землях и, 

в частности в г. Иреван, мягко говоря, не поощрялось, т.о. в сложившихся 

обстоятельствах, когда в прежних обобщающих работах эти данные не 

принимались во внимание в принципе, появилась настоятельная 

необходимость показать динамику численности учащихся азербайджанских 

тюрков в г. Иреван. Принимая во внимание, что на сегодняшний день 

наиболее надежным источником, имеющимся в нашем распоряжении, 

являются лишь отчеты попечителя Кавказского учебного округа за 

различные годы, попытаемся рассмотреть на основе этих данных как 

складывалось положение в области среднего образования в г. Иреван. 

Из отчета попечителя о состоянии учебных заведений за 1890 год 

следует, что «к 1 января число учеников гимназий и прогимназий возросло к 

1 янв. 1891 до 3693 с 3461. ...По числу учащихся в Эриванской (223 уч.), 

Елисаветпольской (187 уч.). 

В общем числе учащихся преобладают по национальностям – русские 

(46,8%), армяне (23,4%);  по сословиям – дворяне (61,7%) и горожане 

(27,8%)». Далее в отчете следует, что «в Елисаветпольской, Эриванской... 

прогимназии преобладают армяне; в первой они составляют 55,1%, во второй 

– 63,2%.... Из других национальностей наименьший процент составляют 

татары (азербайджанские тюрки. - Э.А.) 1,9%  и  горцы – 1,5% (это в целом 

по Кавказскому учебному округу. - Э.А.): татар более всего в 
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Елисаветпольской (10,7%) и Эриванской (9,0%) гимназиях»32. В отчете 

отдельно отмечается, что из 223 учащихся Эриванской гимназии в этот 

период русские составляли 49, грузины – 7,  армяне – 141,  татары – 20 

гимназистов33. 

В сословном отношении за данный период по Эриванской гимназии 

показатели были следующие34 : 

     дворян ................................................................................123 (55,2%) 

     духовного звания ............................................................... 10 (4,5%) 

     почетных граждан ..............................................................  1 (0,4%) 

     др. городских сословий ..................................................... 76 (34,1%) 

     крестьян ............................................................................... 10 (4,5%) 

     нижних чинов ......................................................................  2 (0,9%) 

      

Как следует из отчета попечителя за 1895 г., положение в Эриванской 

гимназии за соответствующий период было таковым35. 

     Общее число гимназистов составляло уже 280 учащихся, из них: 

     русские ................................................................................ 82 (29,3%) 

     армяне ................................................................................ 160 (57,1%) 

     татары .................................................................................  24 (8,6%) 

 

     В сословном отношении36 : 

     дворяне ............................................................................... 173 (61,8%) 

     духовного звания ...............................................................    4 (1,4%) 

     др. городских сословий ....................................................   98 (35%) 

     нижних чинов .....................................................................    5 (1,8%) 

 

 

К 1900 году ситуация, в соответствии с отчетом, представляется 

несколько иной в национальном отношении и процентном соотношении37 : 
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В этот период общее число обучающихся в Эриванской гимназии 

составляет 326 учащихся, из них: 

     русские ...............................................................................  80 (24,5%) 

     армяне ................................................................................ 183 (56,1%) 

     татары .................................................................................  42 (12,9%) 

     евреи ...................................................................................    2 (0,6%) 

      

     В сословном отношении по Эриванской гимназии38 : 

     дворяне ............................................................................... 151 (46,3%) 

     духовного звания ...............................................................     5 (1,5%) 

     др. городских  сословий ................................................... 152 (46,6%) 

     крестьяне ............................................................................    9 (2,8%) 

     нижних чинов ....................................................................    9 (2,8%) 

 

В приведенных данных за 1900 г. мы наблюдаем некоторый рост доли 

учащихся-азербайджанцев на 4,3% , что на 18 человек больше по сравнению 

с предыдущим отчетом, а также значительное увеличение доли городсих 

сословий. 

 

К 1905 г. число учащихся Эриванской гимназии достигло, согласно 

отчету попечителя, 476 учащихся39, из их числа составляли: 

русские ...............................................................................  102 (21,4%) 

армяне .................................................................................  270 (56,7%) 

татары ..................................................................................   59 (12,4%) 

евреи .....................................................................................    6 (1,3%) 

По сравнению с 1900 г., несмотря на некоторый численный рост числа 

учащихся азербайджанцев, их доля несколько снизилась в процентном 

отношении на 0,5%. 

 

В сословном отношении произошли следующие изменения40 : 
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дворяне ................................................................................. 198 (41,6%) 

духовного звания .................................................................   15 (3,1%) 

почет. граждан и купцов .....................................................   31 (6,5%) 

др. городских сословий ......................................................  185 (38,9%) 

крестьяне .............................................................................    35 (7,4%) 

нижних чинов ......................................................................     7 (1,5%)  

Здесь также наблюдается снижение доли дворян, др. городских слоев и 

нижних чинов за счет роста учащихся из крестьянских семей, чей рост 

составил 4,6% по сравнению с 1900 г. 

 

По данным отчета попечителя за 1910 г. число учащихся Эриванской 

гимназии достигло 590 человек41, из них составили : 

русские .................................................................................  98 (16,6%) 

армяне .................................................................................. 319 (54%) 

татары .................................................................................. 128 (21,7%) 

В сравнении с 1905 г. заметно возросло учащихся гимназистов из числа 

азербайджанских тюрок, как в количественном, так и в процентном 

соотношении. По отношению  к 1905 г. число учащихся-азербайджанцев 

увеличилось на 9,3%. 

В сословном отношении положение было следующим42 : 

дворяне ................................................................................  26 (4,4%) 

чиновников ......................................................................... 190 (32,2%) 

духовного звания ...............................................................   14 (2,4%) 

почет граждан и купцов ....................................................   42 (7,1%) 

мещане ................................................................................ 172 (29,2%) 

крестьяне ............................................................................. 110 (18,6%) 

По сравнению с 1905 г. заметно снижение число учащихся дворянского 

происхождения, некоторое снижение учащихся из числа  лиц духовного 

происхождения и заметный рост учащихся разночинцев и крестьян. 
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В соответствии с отчетом попечителя, к 1914 г. число учащихся 

Эриванской гимназии достигло 707 человек43, из которых составили : 

русские ................................................................................. 172 (24,3%) 

армяне .................................................................................. 398 (56,3%) 

евреи ....................................................................................     5 ( 0,7%) 

татары .................................................................................. 117 (16,5%) 

К 1914 г. заметно некоторое снижение учащихся-азербайджанцев на 

5,2% и заметный рост числа русских на 7,7%  даже за некоторый счет 

снижения доли учащихся-армян. 

В сословно-социальном отношении картина была следующей44 : 

дворяне ................................................................................  42 (5,9%) 

разночинцев......................................................................... 238 (33,7%) 

духовного звания ................................................................   31 (4,4%) 

почет. граждан и купцов .....................................................   69 (9,8%) 

мещане .................................................................................. 158 (22,3%) 

крестьяне ............................................................................... 135 (19,1%) 

По сравнению с 1910 г. продолжилось снижение учащихся из числа 

потомственных дворян и мещан, почти вдвое увеличилась доля учащихся из 

числа лиц духовного звания на 2%, продолжился неуклонный рост учащихся-

разночинцев, детей купеческого происхождения, крестьян, что в целом было 

связано со сдвигами в социальной сфере в связи с происходящими 

изменениями в экономической структуре Российской империи в начале ХХ в. 

Суммируя вышеприведенные данные, можно показать динамику 

численности учащихся - азербайджанцев в г. Иреван за период с 1890 по 1914 

гг.45 : 

 
Эриванская 
Гимназия.Об-
щее число уч. 

1890 

    223 

1895 
   280 

1900 
   326 

1905 
    476 

1910 

  590         
1914 

 707 

Азербайдж. 
тюрок  уч-ся 

20 (8,9%) 24 (8,6%) 42 (12,9%) 59 (12,4%) 128(21,7%) 117(16,5%) 
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Как видно из таблицы, наблюдается неуклонный рост учащихся-

азербайджанцев, обучавшихся в Эриванской гимназии в период с 1890 по 

1914 годы, что, во-первых, указывает на то обстоятельство, что вопреки 

проводимой переселенческой и русификаторской политике и несмотря на все 

эти препоны, чинимые со стороны царских властей, в азербайджанской части 

иреванского общества росло понимание значения светского образования для 

будущего  народа. 

Картину о состоянии образования в г. Иреван в исследуемый нами 

период дополняют отрывочные данные по трехклассной Эриванской 

учительской семинарии, готовившей сельских начальных учителей, начиная 

с 1881 года. 

Так, согласно «Отчету о состоянии учительской семинарии за 1895 

год», с 1881 по 1895 гг. всего окончивших курсы учительской семинарии со 

званием сельских начальных учителей было 123 человека. В том числе : 

дворян 27, духовного звания 18, городских сословий 27, сельских сословий 

51 ; по национальностям окончившие курс распределялись так: русских 8, 

грузин 10, 

армян 67, татар 25, горцев 2, др. национальностей 10.46 

Согласно документу, представленному директором Эриванской 

учительской семинарии В. Добрыниным, число учащихся по 

национальностям за 1915-1916, 1916-1917 и 1917-1918 годы выглядел 

следующим образом47 : 

 

 1915-16 1916-17 1917-18 ВСЕГО 
Учащихся было 

     Русских 

     Армян 

     Татар 

     Айсоров 

     Греков 

     Абхазцев 

 

       38 

       38 

       19 

         3 

         4 

         3 

      

      23 

      46 

      22 

        5 

        2 

        3 

 

     20 

     55 

     23 

       8 

       - 

       - 

 

    81 

   139 

     64 

     16 

       6 

       6 
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     Турок 

     Курдов 

         1 

         1 

        1 

        1 

 
 

       - 

       - 

       2 

       2 

   ВСЕГО       117 

     [107]    

    112 

    [103] 

   112 

   [106] 

   341 

  [316] 

 

Таким образом, с учетом данных за 1881 – 1895 гг. число окончивших 

Эриванскую учительскую семинарию азербайджанских тюрок составит 89 

человек. В связи с пробелом, возникшим из-за отсутствия сведений за период 

с 1896 по 1914 гг., пока не представляется возможным дать полную картину в 

этой сфере образования. К этому можно добавить лишь тот факт, как это 

следует из отчета Воронцова-Дашкова за 1905-1910 гг., «что для подготовки 

учителей – татар (азерб. тюрок.- прим. авт.) были учреждены 20 стипендий в 

Эриванской учительской семинарии»48. 

Некоторым образом может воссоздать общую картину  положение с 

женским образованием в начале ХХ в. в г. Иреван. Так, на основании 

неполных данных по Эриванской женской св. Рипсимии гимназии число 

учеников по национальностям было распределено следующим образом49 : 

  
Национальность    1915 – 1916 

  Учебный год 
   1916 – 1917 
  Учебный год 

   1917 – 1918 
  Учебный год 

Русских 
Армянок 
Грузинок 
Полек 
Гречанок 
Айсорок 
Осетинок 
Татарок 
Евреек 
Немок 
Чешек 

           123 
           256 
             15 
               4 
               3 
               2 
               3 
             13 
               6 
               3 
               1 

           128 
           310 
             16 
               8 
               5 
               3 
               4 
             11 
               5 
               3 
               1 

           119 
           352 
             15 
               8 
               5 
               3 
               4 
              11 
                5 
                3 
                1 

             Всего             429            494             526 

  

Таким образом, как видно из таблицы, если в 1915-1916 учебном году 

число учащихся-азербайджанок составляло 3%,  то в 1916-1917 гг.- 2,2%, а в 
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1917-1918 гг. -  2,1%. Вероятнее всего, на наш взгляд, это  не  в  последнюю 

очередь было связано с традиционными представлениями о месте женщины в 

обществе и в семье. 

Необходимо отметить и то, что при женской гимназии  Св. Рипсимии 

существовало «Эриванское правление женского благотворительного 

общества Св. Нины, средства которого составляли плата за право обучения и 

доходы от принадлежащих гимназии имуществ и пособия от казны»50.  

Некоторым образом могли бы дополнить общую картину в области 

образования в г.  Иреван  отрывочные сведения, содержащиеся в архивных 

материалах, из которых следует, что «в 1913 г. было открыто Эриванское 

городское начальное училище для мусульманок»51. Далее в документе 

сообщается о том, что «при Эриванском Алексеевском городском начальном 

мужском училище на средства Эриванского городского управления с 1 

сентября 1913 г. открыто профессиональное отделение по картонажным 

работам. А при Эриванском городском начальном женском училище на те же 

средства открыто профессиональное отделение по сапожному мастерству и 

такое же отделение – при Эриванском русско-татарском мужском училище 

на средства Эриванского мусульманского благотворительного общества»52.  

Имеются также сведения о том, что в Эриванском русско-татарском 

женском училище был открыт рукодельный класс и класс кройки и шитья, а 

в 1912 г. в Эривани по частной инициативе была открыта художественная 

женская кустарная мастерская, насчитывавшая 70 учениц53. 

Таково было в целом положение в области образования в г. Иреван во 

II половине ХIХ  и начале ХХ вв. Оно и не могло быть иным, ибо у руля 

руководства этой важной сферы общественной жизни стояли такие 

чиновники, как министр народного просвещения  Д.А.Толстой, 

сформулировавший задачу своего ведомства подобным образом:    

«Конечной целью образования всех инородцев, бесспорно, должно быть 

обрусение и их слияние с русским народом»54.  Но благодаря усилиям 

известных мыслителей и просветителей азербайджанского народа, 
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демократически  настроенной  интеллигенции,   удавалось   преодолевать  

давление и всяческие притеснения со стороны властей и далее двигаться по 

пути прогресса и просвещения. 
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